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План 

заседаний Совета профилактики 

МОУ г. Горловки «СШ № 1» 

 
№ Мероприятие Срок Ответственный Контроль 

исполнения 

1 Заседание СП № 1 

Разработка  и утверждение плана работы СП на 2021-2022 уч. год  

Разработка и утверждение: 

плана мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, насилия в 

ученической среде; 

плана профилактики кибербуллинга, суицидального поведения среди 

несовершеннолетних; 

плана профилактической работы по предупреждению табакокурения, употребления 

алкоголя, ПАВ и наркотических веществ, формированию навыков ЗОЖ; 

плана мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму. 

Август 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

члены СП 

 

 

2. Заседание СП № 2 

Анализ социального паспорта МОУ «СШ №1».  

Выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении (СОП).  

склонных к совершению правонарушений, пропускам учебных занятий без 

уважительных причин и т.д. Постановка на внутренний учет в соответствии с 

Порядком организации ведения в МОУ обучающихся, находящихся в СОП. 

Сентябрь 

2021 

Зам. директора по 

УВР 

члены СП 

 

 

3. Заседание СП № 3 

Подведение итогов общешкольного смотра условий содержания, обучения, 

воспитания, оздоровления и дополнительной занятости обучающихся льготных 

категорий.  

Октябрь 

2021 

Зам. директора по 

УВР 

соц. педагог  

кл.руководители 

 

4. Заседание СП № 4  

Анализ посещаемости и успеваемости по итогам первого полугодия.  

Беседа с учащимися по профилактике правонарушений несовершеннолетними,  

нарушающими Устав МОУ, Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Декабрь 

2021 

Зам. директора по 

УВР 

члены СП 

кл.руководители 

 



5. Заседание СП № 5 

Анализ проявления агрессии в социальных сетях (кибербуллинг) 

Профилактика суицидального поведения и соблюдение правил безопасной 

жизнедеятельности в школе и вне ее пределов.  

Январь 

2022 

Зам. директора по 

УВР 

члены СП 

кл.руководители 

 

6. Заседание СП № 6 

 Анализ работы, проведенной с учащимися, состоящими на внутреннем учете, 

находящимися в сложных жизненных обстоятельствах с участием учителей-

предметников, социального педагога.  

Март 

2022 

Зам. директора по 

УВР 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

члены СП 

 

7 Заседание СП № 7 

 Снятие с учета обучающихся, состоящих на внутришкольном учете в 2021-2022 уч. 

году.  

Подведение итогов работы Совета профилактики. 

Май  

2022 

Зам. директора по 

УВР 

члены СП 

кл.рук-ли 

 

 
 


